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Региональная интеграция  
во имя стрессоустойчивого, 
включающего и устойчивого 
будущего 

Описание 

В мире наблюдается неравномерное восстановление после пандемии 
коронавирусной инфекции (COVID-19). Чем беднее, меньше и уязвимее страна, 
тем медленнее темпы восстановления. Нынешняя международная торговая 
система до сих пор не смогла предоставить многим из этих стран доступ к товарам 
первой необходимости, включая вакцины от COVID-19. Для обеспечения более 
стрессоустойчивого, включающего и устойчивого будущего как никогда важной 
становится региональная экономическая интеграция. Региональная интеграция, 
в частности в рамках региональных торговых соглашений, в большей степени 
служит задачам развивающихся стран, особенно тех, которые меньше по площади 
и более уязвимы. Региональные торговые соглашения также могут быть 
дополнением к многосторонней торговой системе при координации мер по 
восстановлению после чрезвычайных ситуаций на взаимовыгодной основе.  

Таким образом, этот круглый стол на уровне министров по теме «Региональная 
интеграция во имя стрессоустойчивого, включающего и устойчивого будущего» 
посвящен рассмотрению путей усиления потенциала поддержки региональной 
интеграцией включающего и устойчивого восстановления развивающихся стран. 
Особое внимание будет уделяться совершенствованию региональной интеграции 
как инструмента содействия странам в решении социально-экономических задач 
этих процессов восстановления, в том числе путем развития более справедливых, 
экологичных и более включающих рынков для всех. 

Этот круглый стол на уровне министров направлен на содействие осязаемым 
действиям, которые позволят региональной интеграции установить и усилить 
синергетические связи между торговлей и социально-экономическими и 
экологическими императивами. 

Круглый стол на уровне министров 
6 октября 2021 года, 18.00–19.30 
(Центральноевропейское летнее время)

https://www.instagram.com/unctad/
https://twitter.com/unctad
http://www.youtube.com/user/UNCTADOnline
http://www.flickr.com/photos/53390373@N06/
https://www.linkedin.com/company/unctad
https://www.facebook.com/UNCTAD
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Круглый стол на уровне министров

Основные вопросы 

1. В условиях неравномерного восстановления после пандемии COVID-19
региональная экономическая интеграция как никогда важна для помощи
развивающимся странам, в частности самым уязвимым, достичь более
энергичного подъема.

2. Региональная интеграция может дополнять многостороннюю
торговую систему при координации мер по подъему торговли и
восстановлению после чрезвычайных ситуаций на взаимовыгодной основе.

3. Крайне важно найти пути усиления потенциала поддержки
региональной интеграцией включающего и устойчивого восстановления
развивающихся стран с уделением особого внимания решению социально-
экономических задач.

Участники 

Обновленный список участников круглого стола на уровне министров имеется в 
английском варианте этой записки. 

Контактная информация 

Г-н Карлос Расо 
Начальник Канцелярии директора 
Отдел международной торговли и сырьевых товаров 
ЮНКТАД 
Тел.: 41 22 917 58 84  
carlos.razo@unctad.org 
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